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В зажигалке или спичке -
Огонёчек – невеличка
Просит: 
«Поиграй со мной,
Я ведь робкий и ручной».
Но плохая он игрушка:
Подожжёт диван, подушку,
Книжки, стол, ковёр, обои,
И большой пожар устроит.
Что запомнить мы должны?
Спички детям не нужны!



ЧТО  НАДО  ЗНАТЬ  ДЕТЯМ :
Нельзя брать спички.    
Играть с электроприборами. 
Включать газовые и  электрические плиты.
Знать номер телефона 01 или  «112» – единый номер вызова экстренных 
служб!

Пожарная безопасность дома
1. Выучите и запишите на листке бумаги ваш адрес и телефон. Положите 
этот листок рядом с телефонным аппаратом.
2. Не играйте со спичками и зажигалками, аэрозольными 
баллончиками. Это может стать причиной пожара.
3. Уходя из дома или из комнаты, не забывайте выключать 
электроприборы. 
4. В деревне или на даче без взрослых не подходите к печке и не 
открывайте печную дверцу. От выпавшего уголька может загореться 
дом.
5. Ни в коем случае не зажигайте фейерверки, свечи или бенгальские 
огни без взрослых.

https://04.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/1536368
https://04.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/1536368


ЕСЛИ НАЧАЛСЯ ПОЖАР…
1. Если огонь небольшой и горит не электроприбор, можно 
попробовать сразу же затушить пламя, набросив на него плотную 
ткань, одеяло, или залив водой.
2. Если огонь сразу не погас, немедленно уходите из дома в 
безопасное место.
3. При пожаре дым гораздо опаснее огня. Продвигаться к выходу 
нужно ползком – внизу дыма меньше.
4. При пожаре никогда не садись в лифт, он может
отключиться. Спускаться можно только пешком по лестнице.
5. Ожидая пожарных, не теряй головы и не выпрыгивай из
окна. Закрой рот и нос влажной тканью.
Тебя обязательно спасут.
6. Когда приедут пожарные, во всем их слушайся и не бойся.
Они лучше знают, как тебя спасти…



ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ.
1.Если вы услышали крики: «Пожар! Горим!» или звуковой сигнал 
автоматической системы оповещения о пожаре, либо 
почувствовали запах дыма, увидели пламя, постарайтесь 
сохранять спокойствие и выдержку.
Оцените обстановку, убедитесь в наличии реальной опасности, 
выясните, откуда она исходит.
Спокойно, без паники покиньте помещение наиболее 
безопасным путем. 
2. Позвоните в пожарную охрану на номер 101 и сообщите:
- адрес объекта (район, улица, дом, с уточнением, с какой улицы 
въезд); 
- имеющиеся сведения о месте пожара, например: «Горит второй 
этаж, четыре оконных проема справа от второго подъезда, 
железная дверь запасного выхода закрыта на замок, люди кричат 
из окон»;
- фамилия, имя, отчество сообщающего в пожарную охрану. 



ВАЖНО ПОМНИТЬ! Говорите по 
телефону четко и спокойно, не торопитесь. 

Знайте, что пока вы сообщаете о пожаре, 
пожарная команда уже поднята по тревоге 
и выезжает, а все необходимые сведения 

пожарным и спасателям будут переданы по 
радиостанции.



Дорогие друзья, в 
продолжение нашего 

занятия предлагаем Вам 
посмотреть видеоурок

*Пожарная  безопасность *
Спасибо за внимание*
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